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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

П редостережение о недопустимости наруш ения обязательных
требований

от« 2 0 » мая 2022г. ; № 9701у
/

1. Краевому государственному бюджетному учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» ОГРН 1022402149032, ИНН 2463034353, вид 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденному 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее -  ОКВЭД): основной вид 
деятельности 87.90 деятельность по уходу с обеспечением проживания 
прочая; Вид объекта -  деятельность домов интернатов для лиц с 
физическими и умственными недостатками, в том числе 
геронторологических центров, психоневрологических интернатов; подвид 
объекта -  деятельность домов интернатов для лиц с физическими и 
умственными недостатками, в том числе геронторологических центров, 
психоневрологических интернатов, класс опасности - категория риска по 
виду деятельности -  чрезвычайно высокий.

Место осуществления деятельности: 660041, г. Красноярск, ул.



Курчатова, д. 5.
2. При осуществлении плановой . выездной проверки в отношении 

краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» выявлены нарушения обязательных требований:

1) ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» в части отбора суточных проб на 
пищеблоке КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан 
пожилого возраста и инвалидов» не в полном объеме (за 13.04.2022 нД 
завтрак не отобран напиток из шиповника, отсутствует маркировка на 
каждом отобранном образце продукции (наименование блюда, дата и 
времени отбора) ^

2) ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» частично используется не
маркированный инвентарь (ложки, поварешки, вилки без маркировки).

3) ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» на пищеблоке используются моющие и 
дезинфицирующие средства без инструкций по их применению (Sorti, 
Чистин), Мастер Effect -  жироудалитель, Блеск, WC active гель) установлено, 
что отсутствует специальное место для хранения моющих и чистящих 
средств и репеллентов, фактически моющие и чистящие средства, 
репелленты, хранятся совместно с посудой и другим инвентарем.

4) п. 2 ч. 1 ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
в процессе производства пищевой продукции используется технологическое 
оборудование, которое не позволяет производить его мойку и (или) 
очищение и дезинфекцию, а именно в процессе работы используется 
технологическое оборудование, находящееся в неудовлетворительном 
состоянии: в раздаточном шкафу полки-решетки имеют нарушение
целостности поверхности (следы ржавчины), для приготовления готовых 
блюд используются баки и алюминиевые кастрюли с дефектами 
поверхности (вмятины, мятые крышки).

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к 
нарушениям следующих обязательных требований:

- п. 3.2, п. 4.5, п. 7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», п. 2 ч. 1 ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»



ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

Краевому государственному бюджетному учреждения социального 
обслуживания «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» ОГРН 1022402149032, ИНН 2463034353, прекратить 
нарушения, принять меры по обеспечению соблюдения:

п. 3.2, п. 4.5, п. 7.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», п. 2 ч. 1 ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», п .' 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», п. 9.24 главы IX СП Г 2.4.3678-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг».

Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, 
установленном положением о федеральном государственном санитарно- 
эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100.

Заместитель руководите. 
Роспотребнадзора по К

Главный специалист-экспер1 
Смирнова Екатерина Евгеньев' 
тел. (8-391) 226-89-67 
E-mail: offiсе@24. rospotrebnadzor.ru

М.Р. Аккерт

Настоящее предостережение направлено КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1» по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 5, 
заказным письмом с уведомлением о вручении
число_____ месяц____________________  год ' № _______________________ квитанции

дата вручения___________________________


